
АДМИНИСТРАЦИЯ  КОЛПНЯНСКОГО  РАЙОНА  
ОРЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ  

ОТДЕЛ  ОБРАЗОВАНИЯ  

ПРИКАЗ  
от  11 февраля  2019 года 	 №  50 

пгг. Колпна  

О  введении  ограничительных  и  
дополнительных  противоэпидемических  
(профилактических ) мероприятий  по  
гриппу  и  ОРВИ  в  образовательных  
организациях  Колпнянского  района  

В  соответствии  с  Постановлением  Главного  государственного  
санитарного  врача  по  Орловской  области  от  01.02.2019 г. №  05 «О  введении  
ограничительных 	и 	дополнительных 	противоэпидемических  
(профилактических ) мероприятий  по  гриппу  и  ОРВИ  в  Орловской  области», 
письмом  территориального  отдела  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  
защиты  прав  потребителей  и  благополучия  человека  по  Орловской  области  в  г. 
Ливны  от  08 февраля  2019 г. №  10/266-18, в  целях  усиления  мероприятий  по  
предупреждению  массового  распространения  заболеваний  гриппом  и  острыми  
респираторными  инфекциями  

ПРИКАЗЫВАЮ : 

1. Руководителям  образовательных  организаций : 
- принять  меры  по  обеспечению  образовательных  организаций  

необходимым  оборудованием  и  расходными  материалами  (термометрами, 
бактерицидными  облучателями, дезинфекционными  средствами, средствами  
личной  гигиены  и  индивидуальной  защиты); 

- обеспечить  необходимый  температурный  режим  в  детских  
образовательных  учреждениях; 

- усилить  противоэпидемический  режим  во  всех  образовательных  
учреждениях  (влажная  уборка  с  применением  дезсредств, регулярное  
проветривание  помещений, обезвреживание  воздушной  среды  
ультрафиолетовыми  лампами, текущая  дезинфекция  посуды, игрушек, 
удлинение  пребывания  на  свежем  воздухе  в  соответствующей  одежде  детей  в  
детских  дошкольных  учреждениях); 

- ввести  запрет  на  проведение  массовых  зрелищных, спортивных  и  
культурных  мероприятий, использование  кабинетной  системы  обучения, а  
также  занятия  в  одном  кабинете  детей  из  разных  классов; 

- вести  ежедневный  учет  посещаемости  и  выяснении  причин  отсутствия  
детей  в  образовательных  организациях; 



- обеспечить  качественное  проведение  «утренних  фильтров» при  
ежедневном  приеме  детей  в  образовательные  организации  с  целью  недопуска  к  
занятиям  детей, а  также  персонала  с  признаками  респираторных  заболеваний; 

- обеспечить  своевременную  изоляцию  детей  с  признаками  гриппа  и  
ОРВИ. 

2. Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на  главного  
специалиста  отдела  образования  Алексанову  Е.В. 

Начальник  отдел  
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Н.В. Серёгина  
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